
п

в многокварти доме, расшоложенном по

о енного в о е очно-заочного голосования

нников доме:

кв

z.}Itелвноеорск 2017z.

3
на

20t7r.
IvIecTo проведения: г. Железногорск, ул. f,цаедшl ,hэ
Форма проведения общего собрания -^оЙ{4,аочнаJI.
Очная 

"u.ru 
собрания состоялась "_!!_о Ц/ 2017года в 17ч. 00мин в(во) лворе МКД (указаmь

л,tесmо) по адресу: г. Железногорск, ул, El4P*Clф, t?D .

ЗaoчлaячaстьсoбpaниясoстoялaсЬun"20I7г.дo16чaс.00мин.
u Plr, И zotir.
Сро* onoH*arr"" приема оформленных письменных решений собственнrпо"rЙ(, ОВ 20117г. в 16ч.
00 мин.

^\ата и место подсчета голосов n И, Рб Zоt7г,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
помещений, принявших участие в голосовании

Кворум име ется l ffi (нев ер но е в ьIчер кну mъ)
Общее собрание собственников помещений правомочно / гю-лраволсочно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и. ноJиера поlиеLценuй u dокум енmа, собсmвенносmlt на ук аз ан Hbt е пом eLl.| енuя) .

Дата

",0j,'

Лица, приглашенные для участия в

(dля спецuалLtсп1 по р аб опlе с населенuем

нников помощений:

реквuзumы dокулленmа, уdосmоверяюлцеео полномочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенuя Управляющей
компанtlu ООО кУправляюtцая компанuя-3>:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков,
d, 27,

2. УmВерuсёаю общее колuчесmво zолосов всех собсmвенLшков помеtценuй в dолле - равное обtцел,tу

кОлuчесmву,' поrеtце"uй, нахоdяuluхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь Lrз расчеmа I zолос

- ] tw2 поtпеtценLlя, прltнаdлежаlцеео собспtвеннuку.

Пр е dc е d ап,tел.ъ обtоуе zo с о бранuя

С екрепlаръ общеzо с обранuя
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3. Преdосmавляю Управляюлцей колrпанuu ООО кУправляюurсп ко.п4панtlя-3> право прuняmь реurенuя оm

собспвеннuков dоtпа u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак ctce поручаю, чmо проmокол насmояtцеzо ОбtцееЬ

собранuя оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранtlя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u, преdсеdаmель

счеmной комuссltu,

4. Уmверэюdаю перечень разрабоmанных ll dовеdенньtх ООО кУправляюlцсtя коtчtпанuя-3> do свеdенuя

собсmвеннuков Jчrеропрuяmuй по энереосбересtсенuю u повыlл,ленttю энертеmuческой эффекmuвносmu - на 2017е.

(соеласно прllпоэtсенuю М I ).

5. !аю свое СоеласLtе на переdачу полноtиочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюurая колппанtlя-Sлt,

по заключенuю dоzоворов на uспользованuе оfuцеео ltлtуlцесmва Jчrноaокварmuрноzо 0олtа в ком-церческuх целях
с условuем зацuсJленuя всех среdсmв, полученньrх оm mакоzо uсполлrзованuя на лuцевой счеm doMa.

6. Вьtбuраю членоJrt Совеmа,Щолtа (копtеzuа,tьньtй ореан, uлtеюtцuй право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК
обжанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу ёолwа)- офuцuалlьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков
помеtценuй dол,tа,

7, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованньtх обtцш собранuях

собсmвеннLtков, провоduмьtх собранuях u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчt]rlx, прuняmых

собсmвеннuкалlu dол,tа u mакuх осс - пуmеjи вьlвеlлuванl]я сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов doltla, а mar rtce на офuцuаttьнолt сайma

.\-/

\-'^

Преdсе0 аmелъ объце 2о с о бранuя

U

С екреmарь обtцеzо собранuя с.к.
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1. По первому вопросу: Уmверэюdаю месmа xpaшe+url реulенuй собсmвеннl,tков - по месmУ

нахоэrcdенuя Управляюtцей компанuчr ООО кУправляюu4ая компанuя-3D;РФ, з07]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Слушали:
вьtсmупленuя)

соdержанuе

otrayr/Ы3H
краmкоевысmупаюu4еZо,

коmорый преdлоэtсllл уmверdumъ lиесmа храненuя

реuленuй собсmiТ"i*iiu- по месmу нахожdенuя Управляюtцей колwпанuu ООО кУправляюu4ая
компанuя-3>:РФ, 307]73, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, D. 27.

Предложили уmверdumь месmа храненuя реu,tенuй собсmвенн1,1ков - по л4есmу нахоэюdенъlЯ

Управляюtцей компанluч,t ООО кУправляюtцая компанuя-3D;РФ, 307]73, Курская Обл,, Z.

Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

принято (негтrрттттяю) решение уmверdumь месmа хранеrluя реuленuй со
нахоэюdенuя Управляющей компан111l ООО кУправляюu4ая компанuя-3>:РФ, 307]73, Курская обл,, z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

,

((Воздержались>><<За>> (Против>>
% от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧИсЛа
шроголосовавших

количество
голосов

/)/Ф 19/ р 5

коmорьtй преdлоэtсtлt уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннl.tков
обu4ему колччесmву.,w' поrиеtценuй, нахоdяtцчхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е, опреdелumь lrз расчеmа
] zолос: ] м2 помеlценuя, прuнаdлеlсаulеlо собсmвеннuку.
ПРеДлОЖили:. уmверdumь оfuцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колччесmву,и2 помеu4енuй, нахоdяullмся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос
: l м" помеlценuя, прuнаdлеэtсаlцеzо собсmвеннuку.

Принято (цефll+rяю) решение уmверdumь обu4ее колtнесmво 2олосов всех собсmвеннлlков помеulенuй в

_dоме - равное обtцему колuчесmву ,2 по*еtценuй, нахоdяLцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.,л''чреdелumь uз расчеmа l zолос : ] м" помеu4енuя, прuнаdлеэtсалцеlо собсmвеннuку.

), ПО ТРетьему вопросу Преdосmавляю Управляюulей ко.цпанuu ООО кУправляюtцая компанtlя-3л
право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвеспхu поdсчепl еолосов, mак uсе поручаю, чrпо
проmокол насmояIцеlо Общеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьлваюm -
uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu,
Слуrтlали: и.о. высmупаюLцеZо, краmкое соdержанuе
вы коmорыЙ преdлоэлсltл преdоспхавumъ УправляюtцеЙ
коJчtпанutt ооо к право прuл-lяпхь реurенuя оп1 собсmвеннl,tков dома u проuзвесmu
поdсчеrп еолосов, mак uсе поручаю, чmо проrпокол насlr,lояtцеzо Обtцеео собранuя оформляеm uнuцuаmор
dанноzо собранttя, а поdпuсьtваюrп - uнuцuаmор собранust u преdсеOапlель счеmной комuссuu,
ПРеДЛОЖИЛИ; преdосmавumь Управлtяющей компанuu ООО кУправляюLцая колчtпанuя-SD право прuняmь

реulенuя оm собсrпвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак Jtсе поручаю, чmо проmокол
Обu4еzо собранurt оформляепl uнuцuаmор dанноzо собран u
пр е dс ed аmелъ сч еmноЙ ко]иl,tс сuu.

Пр еdс еd аmелъ обu4еzо с обр анuя р

nJ

<<За>> ((Против>) ((Воздержались)>
количество

голосов

0/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
шроголосовавших

't6.a qq/ р э /}

С екреmаръ обtцеzо собранuя

cl

С.К. Пономарева



<<За>> кПротив)> <<Воздержалисъ>>
количество

голосов

о/о от ЧИсЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

{м /?I р 5 r'z
Принято ( +rе-*р++lятd решение преdосmавuпль Управляющей коJйпанlJu ооо кУправляюtцая копtпанuя-S>
ПРаво прuняmь реu,tенuя опl собсплвенtluков 0ол,tа u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак Jlсе поручаю, чmо
проmокол насmояtцеlо Обt"tlеео собранuя офорл,tляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -
uнuцuаmор собранtlя u преdсеdаmель счеmной колпuссuu.

4. По четвертому вопросу: Уtпверuсdаю перечень разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ООО кУправляюulая
компанuя-3лl dо свеdенuя собсmвеннлlков ]чt,еропрuяmuй по энерzосбереэrсенuю u повьппенuю энерlеmuческой
эффекmuвносmu - на 20]7z. (соzласно прuJlоэtсенuю Nol),

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоtцеzq краmкое codepctcaHue вьlсmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэtсuл уmверdumь перечень разрабопоанньlх u doBedeHHbtx ООО к кол4панuя-3 ))

dо свеdенuя собсmвеннuков ллеропрuяmuй по энереосбереэtсенuю u повьtutенuю энерzеmuческой
эффекmuвносmu - на 20]7е. (соеласно прlLпоэtсенuю No1).

Предложили', уmверdumь перечень разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ООО кУправляюlцсlя компанuя-:, э
свеdенuя собсmвеннuков лперопрuяmuй по энерzосбереilсенuю u повьuаенuю энерееmuческой эффекmuвносY- -
на 20I7z. (соzласно прLlлоэlсенuю NoI). \_

Принято Фе+щ*я+€) решение: уmверduпl.ь перечень разрабоtпанньtх lt doBedeHHbtx ООО кУправляюIцая

колtпанuя-3л dо свеdенuя собсmвеннuков меропрuяmuй по энерzосбереэtсенuю u повыIоlенuю энерaеmuческой

эффекmuвносmu - на 2017z, (соzласно прlдлоэtсенuю JФ1),

5. По пятому вопросу,. ,Щаtо свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орlанuзацuu ООО
кУправляюtцая кол,tп,анtlя-3у, по заl{Jltоченutо dоzоворов на uспользованuе о&цеzо uJr|уtцесmва
лrноzокварmuрноlо dома в ком-мерческuх целях с условuеJи зачuсленuя всех среdспхв, полученных оm mо )
uспользованuя на лuцевой счеm dол,tа.

Слушали : (Ф. И. О. вьtсmупаюu,|е 2о, краmко е с о d ерэюанuе вьlсmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Dаmь свое Соzласuе на переOачу полномочuй
кУправлпюtцая коtппанuя-S>, по закпюченlJло dоzоворов на lлспользованuе обtцеzо lдйуlцесmва
мноlокварmuрноzо dолчtа в ко^4Jйерческлм целях с условuеJч| зачuсленuя всех среOсmв, полученных оm mако2о
uспользованuя на лuцевой счеm dома.

Предложили . dаmь свое Соzласuе на переdачу полнол,tочuй Управляющей ор?анuзацuu ООО
кУправляюtцая кол,tпанuя-3л, по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео ujиуlцесmва
мно2окварmuрно2о dолца в кол4-|чtерческuх целях с условuеJй зачuсленuя всех среdсmв, полученньtх оm mакоzо
uспользованuя на лuцевой счеm dома,

\-/

Преdсеd аmель общеz о с обр анltя

С екреmаръ объцеzо собранuя

<<За>> кПротив)> ((Воздержалисъ)>

количество
голосов

о/о оr Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/!? /J-r, р / гу

<<За>> ((Шротив)) (Воздержались)>
количество

голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{6.о qgr р А -, //

4

с.к.
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Принято (rtrггриtтггтr) решение: dаmь свое Соzласuе на переdачу полнолtочuй Управляюu4ей орzанuзацuu
ООО кУправtпюtцм компанuя-3у, по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо шчlуцесmва
мноzокварmuрноео dолtа в ко]l,и4ерческuх целlях с условuем зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm mако2о
uспользованuя на лuцевой счеm dома.

6. По шестому вопросу:. Вьtбuраю членом Совеmа ,Щоwtа (колшееuальный opzaH, uмеюuluй право
конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обязанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuальноео
преdсmавumеля uнmересов собсrпвеннuков помеlценuй doMa.

Слушали: (Ф. И. О, вьtсmупаюlце 2о, краmко е с оd ержанuе вьlсmупл енuя)
ко m о рьtЙ пр е d л о эtсuл Bbt бр аmь чл е н ом С о в е mа,Щ ом а (к олл е zu аль н ы й о р z ан,
хоd uсполненuя УК обжанносmей по обслунсuванuю u ремонmу dома)- офuцuальноео преdсmавumеля
uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dома.

ПРеДЛОЖИЛИ вьlбраmь членом Совеmа,Щома (колшеzuальньlй opzaH, uлtеюuluй право конmролuроваrпь хоd
uсполненtlя УК обязанносmей по обслуасuванuю u ремонmу dома)- офuцuаLlьноzо преOсmавumеля uнmересов
с о б с mв е ннuков помеu4енuй d ома,

л,tfринято (Ее-flрfifl+то) решение: вьlбраmь членом. Совеmа ,Щома (коллееuальный ореан, uмеюtцuй право
конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmей по обслуасuванuло u ремонrпу dома)- офuцuа,льноzо
преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеu4енuй dолtа.

Совета дома
- член Совета дома

L кв член Совета дома
кв - член Совета дома

7. По седьмому вопросу:. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtuuс собсmвеннuков, провоduмьtх собранurlх u cxodax собсmвеннuков, равно, как lJ о решенurlх,
прuняmьlх собсmвеннuкаллu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеIцuванuя сооmвеmсmвуюLцlм увеOомленuй на
dосках объявленuй поdъезёов dома, а mак эtсе на офuцuа,lьttом сайmе.

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаю11,|€2оi краmкое codepucartue высmуrulенuя)
КОmОРьtЙ преOлоэtсuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об обtцuх.л.- \обранuях собсmвеннuков, провоdшльtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulен|пх, прuняmых

.лсобсmвеннuксLмl.l dолtа u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax
эбъявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном сайпое.

ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь поряdок увеDомленtм собсmвеннuков dома об uнutluuрованньlх общuх собранttях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реuJенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем BыBetz,IuBaHurl сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаэс
объявленuй поOъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном сайmе.

<<За>> (<ГIротив)> ((Возлержалисъ>}
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Ё-а {/q / р j /}

Принято (Ipпр*tttято} решение : У mв е р d u m ь п оряD о к у в е d омл е н uя d ом,а об uнuцuuрованных
обшуuх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранttях u cxodax uков, равно, как u о решlенuях,

Пр еd с еd аmелъ о бlоуе zo с обр анлtя

Секреmаръ обtцеzо собранuя

Р/ ё'

5

<<За>> <<Шротив)> ((Воздержались))
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

163 /и2 D ,

С.К. Поном.арева

на

t



docKax объявленuй поdъезdов dол,tа, а пlак эrсе на офuцuальнол,t сайmе

Приложение:
1) Реестр собственников помеrцений многоквартирного дома на л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _ л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мtIогоквартирном доме на
_ Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdол,tленuя не усmановлен peuteHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на_л.rв 1экз.

5) Решениясобственников

Пр.дседатель обшего (Ф'И'о') 
и.*))

Секретарь обrцего собрания (Ф.и.о.) р€,
(подпись) (дата)

в многоквартирном доме на л.,1 в экз.

и& (Ф.и.о.) \-l

(дата) 
\z

(дата)

\-/
\-/

члены счетной комиссии:

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С екреmарь обч4еzо собранllя

(подпись)

(Ф.и.о
(подпись)

il
С.К. Пономарева
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